
 

МОНИТОРИНГ 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за август 2014 года. 

 
Письмо Федерального казначейства от 25.07.2014 г. №42-7.4-05/13.4-461 «О на-

правлении указаний по заполнению формы «Заявка на внесение изменений в пере-
чень ГМУ» 

В России функционирует специальный официальный сайт для размещения инфор-
мации о государственных и муниципальных учреждениях. Для регистрации на нем необ-
ходимо подать заявку на внесение изменений в перечень государственных (муниципаль-
ных) учреждений, размещающих сведения на сайте. 

Приведены скорректированные методические указания по заполнению заявки на 
внесение изменений в перечень ГМУ. 

Заявка заполняется организацией, кроме части «Отметка органа Федерального ка-
значейства о регистрации Заявки на внесение изменений в перечень ГМУ». Ее заполняет 
орган Федерального казначейства по месту предоставления заявки. 

Заявка заверяется подписью руководителя (уполномоченного им лица с указанием 
должности) организации. Приводится расшифровка подписи с указанием фамилии и ини-
циалов. 

 
Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 30.07.2014 г. № 

243/1510-6 «О внесении изменения в Перечень информации о деятельности Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации, размещаемой в сети Ин-
тернет» 

Расширен перечень информации о деятельности ЦИК России, размещаемой в Ин-
тернете. 

В сети должны публиковать списки региональных избиркомов, результаты выборов 
Президента РФ, депутатов Госдумы, референдумов РФ, а также сведения о кандидатах. 

Разработаны и утверждены правила проведения проверки подписных листов с под-
писями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Опре-
делен порядок оформления итогов проверки, а также хранения подписных листов и иных 
документов. 

Указано, что в окружную избирательную комиссию представляются следующие до-
кументы: подписные листы с подписями избирателей; протокол об итогах сбора подписей; 
документ об оплате за изготовление подписных листов. Проверка документации осущест-
вляется проверяющим путем последовательного изучения всех сведений и подписей, так-
же к данному процессу могут привлекаться эксперты-почерковеды. Проверочные меро-
приятия выполняются в течение 10 дней со дня приема документов и оформляются итого-
вым протоколом. 

 
Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 25.08.2014 г. №60-пг «О По-

рядке назначения высшим должностным лицом Санкт-Петербурга - Губернатором 
Санкт-Петербурга половины от общего числа членов конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса на замещение должности главы местной администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга» 

Данным Постановлением приводится в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» порядок назначения членов конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности главы местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга. 
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